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Пресс-релиз 

МСЭ предлагает представлять на конкурс молодых новаторов 
инновационные решения глобальных задач,  

базирующиеся на ИКТ 

Победители получат финансирование в объеме до 10 000 долл. США  
и возможность представить свою работу на Всемирном мероприятии 

ITU Telecom-2013 

Женева, 5 апреля 2013 года – МСЭ объявляет о начале третьего ежегодного конкурса 
молодых новаторов, открывающего перед талантливыми социальными 
технопредпринимателями возможность представить свои идеи лидерам отрасли на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013, которое состоится в Бангкоке в ноябре, 
а также получить финансирование, наставническую помощь и текущую поддержку. 

На конкурс молодых новаторов, принять участие в котором могут лица в возрасте 
18−26 лет со всего мира, принимаются конкретные решения, в которых используются 
новейшие технологии и которые относятся к одной из следующих шести глобальных 
задач, определенных в партнерстве со специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций и ведущими участниками частного сектора: 

• расширение возможностей занятости для молодых людей и трудящихся-

мигрантов;  

• сокращение потерь продовольствия и воды на индивидуальном уровне и 

на уровне розничной торговли; 

• содействие доступу к государственным услугам лиц пожилого возраста; 

• совершенствование прогнозирования стихийных бедствий и реагирования 

на них;  

• повышение безопасности дорожного движения для водителей и 

пешеходов; 

• защита конфиденциальных личных данных и стимулирование создания 

местного цифрового контента. 

Эти задачи отражают сферы жизни, в наибольшей степени требующие решений, где ИКТ 
могут оказать значительное и масштабное воздействие. На конкурс предлагается 
представлять практические, ориентированные на рынок, масштабируемые решения с 
использованием соединенных технологий, таких как дополненная реальность, мобильные 
приложения, печать в формате 3D или геопространственное отслеживание. 

Представлять материалы можно в любой форме – концепция или еще не реализованная 
глубоко проработанная и документально оформленная идея либо новый проект, который 
уже создан и работает, но нуждается в финансировании для перехода на следующий 
этап.  

Подать заявку можно, просто заполнив форму, размещенную по адресу: 
http://world2013.itu.int/participate/innovate/, и отправив ее по адресу: 
young.innovators@itu.int, указав в строке темы "2013 Young Innovators’ Competition" 
(Конкурс молодых новаторов 2013 г.). 

Десять финалистов, отобранных комитетом экспертов, получат возможность посетить 
Всемирное мероприятие ITU Telecom-2013, являющееся платформой для проведения 
дискуссий высокого уровня, налаживания связей и обмена знаниями, а также выставкой 
ИКТ, которое будет проведено 19–22 ноября в Бангкоке, Таиланд, и посвящено теме "Идя 
навстречу изменениям в цифровом мире". 
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В период подготовки к Всемирному мероприятию ITU Telecom-2013 финалисты будут 
работать с нашими партнерами из государственного и частного секторов, с тем чтобы 
разработать свои инициативы и оптимизировать свои решения в рамках глобального 
рынка. На самом мероприятии они примут участие в сессиях с наставниками и 
демонстрационных сессиях, в семинарах-практикумах, посвященных развитию 
предпринимательских навыков, получат возможность встретиться и установить контакты 
с ведущими участниками отрасли ИКТ, а также возможность представить свои проекты в 
специализированном выставочном павильоне. Предусмотрены денежные премии в 
форме начального финансирования до 10 000 долл. США для реализации и расширения 
победившего нового проекта и до 5000 долл. США для реализации победившей 
концепции. 

"Этот конкурс молодых новаторов в области ИКТ предоставляет блестящую возможность 
проявить свои способности к творчеству, инновациям, свой талант для решения 
серьезных задач, затрагивающих всех нас, – сказал Генеральный секретарь МСЭ 
Хамадун И. Туре. − Мы надеемся оказать поддержку и содействие новым, творческим и 
оригинальным идеям и продемонстрировать их на платформе мирового уровня – на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2013 в Бангкоке". 

Предельный срок исходных представлений – 30 июня 2013 года, 24:00 GMT +2. 

Более подробная информация о конкурсе и процедуре подачи заявок размещена по 
адресу: http://world2013.itu.int/event/innovation/. Вы можете также посетить страницу 
молодых новаторов Facebook page или обратиться непосредственно к нам по адресу: 
young.innovators@itu.int. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: http://world2013.itu.int или 
обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

Отдел видеоновостей МСЭ предоставляет быстрый доступ к видеоматериалам 
вещательного качества и пакетам новостей. Просим зарегистрироваться по адресу: 
www.itu.int/en/newsroom/Pages/videos.aspx. 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 
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